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1. Общие характеристики бюджета города (общие сведения о доходах и расходах 

бюджета) 

 

2. Доходы бюджета муниципального образования город Александров 

 

3. Расходы бюджета муниципального образования город Александров 

 

4. Дополнительная информация 

 

Обращение к жителям муниципального образования город Александров 

 

Информация для контактов 

 

Список источников и литературы 



Формирование бюджета муниципального образования город Александров на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов осуществлялось в соответствии с прогнозом 

социально-экономического развития города Александров, основными направлениями 

бюджетной политики и основными направлениями налоговой политики, а также 

муниципальными программами муниципального образования город Александров. 

 Прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования 

город Александров разработан в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных 

обязательных платежах (статья 39 Бюджетного кодекса Российской Федерации).  

В целях повышения результативности бюджетных расходов их формирование 

осуществлялось в соответствии с перечнями муниципальных услуг и муниципальными 

заданиями, а также с применением программно-целевого метода планирования.  

Информационный ресурс «Бюджет для граждан» создан для ознакомления граждан с 

основными целями, задачами  и приоритетными направлениями бюджетной политики, 

планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований. 
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Вводная часть 



Вводная часть 
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Слайд 5. Что такое бюджет? Какие бывают бюджеты? 

Слайд 6. Основные характеристики публично-правового образования 

Слайд 7. Доходы бюджета 

Слайд 8. Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) 

Слайд 9. Расходы бюджета   

Слайд 10. Бюджетная система Российской Федерации 

Слайд 11. Показатели социально – экономического развития муниципального 

образования город Александров в период 2015-2019 годов 

Слайд 12. Информация о проведении публичных слушаний  
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ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ? КАКИЕ БЫВАЮТ БЮДЖЕТЫ? 

БЮДЖЕТ –  схема доходов и расходов определённого объекта (семьи, бизнеса, 

организации, государства и т. д.), устанавливаемая на определённый период времени. 

Какие 

бывают 

бюджеты 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА 

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОХОДЫ - это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, 

административные платежи и сборы, безвозмездные поступления) 

РАСХОДЫ - это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, 

содержание учреждений (образование, ЖКХ, культура и другие) капитальное строительство и 

другие) 

ПРОФИЦИТ 

превышение доходов над расходами 

Доходы + 
источники 

финансирования 
дефицита бюджета 

Расходы 

ДЕФИЦИТ 

превышение расходов над доходами 

Доходы + 
источники 
финансиро

вания 
дефицита 
бюджета 

Расходы 

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА 

соответствие доходов и расходов  

Доходы + 
источники 

финансирован
ия дефицита 

бюджета 

Расходы 
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

Доходы бюджета муниципального образования город Александров образуются за счет 

налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений 

Н
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 Поступления от уплаты 

сборов, установленных 

законодательством РФ и 

штрафов за нарушение 

законодательства 

Б
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в
о

зм
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н

ы
е 

п
о
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у

п
л

ен
и

я
 

 Н
а
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в
ы

е 

д
о
х
о
д

ы
  

Финансовая помощь из 

бюджетов других уровней 

(межбюджетные 

трансферты), от 

физических и 

юридических лиц 

 

Поступления в бюджет 

от уплаты налогов, 

установленных 

Налоговым кодексом РФ 

 

Доходы бюджета 
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ (БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ) 

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) – это средства одного бюджета 

бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ. 
Ф
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Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и 

безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их 

использования 

Субвенции - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах на 

осуществление определенных целевых расходов, возникающих при выполнении 

полномочий РФ, переданных для осуществления органам государственной власти 

другого уровня бюджетной системы РФ. 

Субсидии - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы РФ, в целях софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения  
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

Расходы бюджета муниципального образования город Александров – денежные средства, 

направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления.  

Функциональная 

классификация отражает 

направление средств 

бюджета на выполнение 

основных функций 

муниципального 

образования(раздел→ 

подраздел→ целевые 

статьи→ виды расходов) 

Ведомственная 

классификация расходов 

бюджета 

непосредственно 

связана со структурой 

управления, она 

отображает группировку 

юридических лиц, 

получающих бюджетные 

средства (главные 

распорядители средств 

бюджета) 

Классификация 

расходов 

по признакам 
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Бюджетная система Российской Федерации 

 

 

Федеральный  

бюджет и бюджеты 
государственных 

 внебюджетных фондов РФ 

Бюджеты субъектов РФ и 
бюджеты территориальных 

государственных внебюджетных 
фондов 

Местные бюджеты: бюджеты муниципальных 

районов, бюджеты городских округов, бюджеты 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга 

Бюджеты городских и сельских поселений 

Первый уровень 

Второй уровень 

Третий уровень 

Четвертый уровень 



ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ  

В ПЕРИОД 2015 - 2019 ГОДОВ 
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2017 год 2018 год 2019 год

1 Среднегодовая численность населения Тыс. человек 60,0 59,5 59,1 58,7 58,4

2 Индекс потребительских цен % 111,5 107,1 104,7 104,0 104,0

3 Прожиточный минимум Руб. 9 344,0 9 998,0 10 488,0 11 461,0 11 943,0

4

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников организаций (без учета субъектов 

малого предпринимательства)

Руб. 24 933,0 25 014,1 26 189,7 27 237,5 28 326,8

5 Индекс промышленного производства
% к предыдущему 

году
87,2 88,9 100,0 110,3 100,0

6

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по 

обрабатывающим производствам

Млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет

6 027,3 5 705,2 5 888,3 6 807,6 7 082,9

№ 

п/п
Наименование показателя

Единица 

измерения

Факт     

2015 год

План на 

2016 год 

Прогноз



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ 

25 ноября 2016 года в 14:00 Совет народных депутатов города Александров проводил публичные слушания 
по проекту бюджета города на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

Место проведения:  

г. Александров, ул. Красной молодежи, д. 7 (зал заседаний) 

  

Подать заявку на участие в публичных слушаниях, а также направить свои вопросы, замечания в проект 
рекомендаций участников публичных слушаний можно было: 

- по телефону (4922) 2-54-58 

- по факсу (4922) 2-20-05 

по электронной почте aleksandrov@trytek.ru 
 

 

С проектом бюджета города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов можно было ознакомиться на 
официальных сайтах  gorodaleksandrov.ru и aleksfin.avo.ru 
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1. Основные характеристики бюджета 

города Александров 
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Слайд 14. Основные направления бюджетной политики на 2017 – 2019 годы 

Слайд 15-16. Основные параметры бюджета муниципального образования город 

Александров на 2017 год  

Слайд 17. Основные характеристики бюджета муниципального образования город 

Александров в период 2015-2019 годов 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ 

ПОЛИТИКИ  НА 2017 – 2019 ГОДЫ 

Основные направления бюджетной политики на 2017-2019 годы сохраняют 
преемственность целей и задач, определенных в 2016 году: 

               В 2017-2019 году также планируется формирование резервов для участия города в государственных 
программах. 

               Предусматривается обеспечение финансовыми ресурсами выполнение «майских» указов Президента 
Российской Федерации (2012 года). 

              Работа по увеличению бюджетных доходов, обеспеченному реальным ростом экономики и стабильностью 
налоговых условий, будет способствовать решению задач в большем объеме в рамках полномочий города 
Александров.  

               Повышение эффективности бюджетных расходов позволит оптимизировать бюджетные ассигнования с 
направлением высвобождающихся ресурсов на решение  вопросов местного значения.  

               Основными задачами по повышению эффективности бюджетных расходов остаются обеспечение 
результативности имеющихся инструментов программно-целевого управления, создание условий для 
улучшения качества предоставления муниципальных услуг.  
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Основное требование к бюджетной политике – гарантированное исполнение принятых 

расходных обязательств, сохранение долгосрочной сбалансированности доходов и 

расходов, формирование бюджетных расходов, исходя из приоритетов и планируемых 

результатов государственной политики.  



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ НА 2017 ГОД 

15 
Доходы бюджета  

225 845,3 тыс. руб. 

Налоговые доходы 

200 324,00 тыс. руб. 

Неналоговые доходы 

7 654,4 тыс. руб. 

Безвозмездные 
поступления  

17 866,9 тыс. руб. 



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ НА 2017 ГОД 
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Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

49 948,00 тыс. руб. 

 
 

Культура и кинематография 

57 610,2 тыс. руб. 

 

 

Социальная политика 

9 631,8 тыс. руб. 

 

Физическая культура и спорт 

 36 086,5 тыс. руб. 

Прочие расходы 

 72 568,8 тыс. руб. 

 

Расходы бюджета 

 225 845,3 тыс. руб. 

 



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ В 

ПЕРИОД  2015-2019 ГОДОВ  
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2017 год 2018 год 2019 год

Доходы всего, тыс. руб. 281 672,98 206 673,40 225 845,30 225 843,30 225 843,30

- налоговые доходы, тыс. руб. 178 777,69 184 539,00 200 324,00 201 348,00 208 511,00

- неналоговые доходы, тыс. руб. 11 939,92 7 516,00 7 654,40 6 771,00 6 784,00

- безвозмездные поступления, тыс. руб. 90 955,37 14 618,40 17 866,90 17 724,30 10 548,30

Расходы - всего, тыс. руб. 266 964,3 209 301,7 225 845,3 225 843,3 225 843,3

- текущий бюджет, тыс. руб. 266 964,3 209 301,7 225 845,3 220 304,0 220 304,0

- адресная инвестиционная программа, тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- условно утвержденные расходы, тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 5 539,3 5 539,3

Дефицит (-), профицит (+), тыс. руб. 14 708,70 -2 628,33 0,00 0,00 0,00

Источники финансирования дефицита бюджета - 

всего, тыс. руб.
-14 708,70 2 628,33 0,00 0,00 0,00

- кредиты - всего, тыс. руб. -15 000,10 2 628,33 0,00 0,00 0,00

в т. ч. - получение, тыс. руб. 16 420,00 17 628,33 6 568,00 21 820,00 29 920,00

          - погашение, тыс. руб. -31 420,10 -15 000,00 -6 568,00 -21 820,00 -29 920,00

- изменение остатков средств бюджета, тыс. руб. 291,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Отношение дефицита бюджета к доходам, % - 1,40 - - -

Наименование План на 2016 год     
Проект бюджета

в том числе:

в том числе:

Факт за 2015 год



2. Доходы бюджета муниципального образования город Александров 
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Слайд 19. Налоговые доходы 200 324,00 тыс. руб. 

Слайд 20. Неналоговые доходы 7 654,4 тыс. руб.  
Слайд 21. Безвозмездные поступления 17 866,9 тыс. руб. 



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 200 324,00 ТЫС. РУБ. 

19 

НДФЛ, тыс. 

руб. 

 79 063,00    

40% 

Акцизы на 

ГСМ, тыс. руб. 

 5 760,00    

3% 

Налог на 

имущество 

физических 

лиц, тыс. руб. 

 8 867,00    

4% 

Земельный 

налог, тыс. руб. 

 106 624,00    

53% 

Налоги на 

совокупный 

доход, тыс. руб. 

 10,00    

0% 



НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 654,4 ТЫС. РУБ.  

20 

Доходы, от 

использования 

имущества, тыс. 

руб. 

7 359,40 

96% 

Доходы от 

продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов, тыс. 

руб. 

100,00 

1% 

Штрафы, тыс. 

руб. 

195,00 

3% 



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 17 866,9 ТЫС. РУБ.  
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Субсидии, тыс. 

руб. 

4 274,70 

24% 

Дотации, тыс. 

руб. 

13 592,20 

76% 



3. Расходы бюджета муниципального образования город 

Александров 
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Слайд 23-41. Муниципальные программы 

Слайд 42. Муниципальный долг муниципального образования город 

Александров 



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
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Муниципальная программа
Сумма на 2017 год 

в тыс. руб.

Сумма на 2018-

2019 годы в тыс. 

руб.

Муниципальная  программа "Информатизация администрации муниципального 

образования город Александров на 2017-2019 годы"
485,50 0,00

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном 

образовании город Александров на 2017-2019 годы"
30,00 0,00

Муниципальная программа "Осуществление комплекса мероприятий по оказанию услуг в 

сфере коммунального и хозяйственного обеспечения деятельности администрации 

муниципального образования г. Александров на 2017-2019 годы"

763,27 586,00

 Муниципальная программа "Единая программа дорожного хозяйства города Александрова 

на 2015-2017 г.г." 
45 000,00 89 000,00

Муниципальная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов 

муниципального образования  Александров на 2015-2017 годы"
6 237,00 13 470,70

Муниципальная программа "Энергосбережение  и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании город Александров на 2017-2020 г.г."
500,00 3 300,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании город Александров на 2017-2019 г."
36086,5 68 139,80

Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании город 

Александров на 2017-2019 годы" 
57610,2 114 049,50

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда г. 

Александров на 2015-2017 годы"
9 512,30 43 500,50



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ НА 2017-2020 ГОДЫ» 

24 

 

 

Повышение эффективности 

использования энергетических ресурсов  

в результате создания условий для 

перевода экономики, жилищного 

хозяйства и бюджетной сферы города на 

энергосберегающий путь развития 

 

Обеспечение устойчивого развития топливно-

энергетического комплекса 

Повышение уровня рационального использования 

топливно-энергетических ресурсов за счет широкого 

использования энергосберегающих технологий и 

оборудования 

Снижение доли потерь в процессе производства и 

транспортировки до потребителей тепловой и 

электрической энергии 

Сокращение «коммерческих потерь» организаций в 

результате установки приборов учета 

Переход на отпуск энергоресурсов в соответствии с 

показаниями приборов учета  

 

Цели программы Задачи программы 

 

Расходы на реализацию: 2017 год – 500,00 тыс. рублей, 2018-2019 годы – 3 300,00 тыс. 

рублей 

 



25 

Основные программные 

мероприятия 

Планируемый результат 
(показатели результативности 

программ) 

 Энергосберегающие мероприятия 

 

 Формирование действующего механизма 

управления потреблением топливно-

энергетических ресурсов 

 Снижение затрат на энергоснабжение 

организаций, предприятий города в 

результате реализации энергосберегающих 

мероприятий 

 Развитие на территории муниципального 

образования рынка товаров и услуг в 

сфере энергосбережения 

 Внедрение в строительство современных 

энергоэффективных строительных 

материалов, технологий и конструкций, 

системы экспертизы энергосбережения 

Целевые индикаторы и показатели:  
 Снижение потребления электрической энергии 

 Экономия денежных средств 

 Экономия природного газа 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА Г. АЛЕКСАНДРОВ НА 2015-2017 ГОДЫ» 

26 

 

 

Обеспечение жильем граждан, 

проживающих в домах (жилищных 

помещениях) муниципального 

жилищного фонда г. Александров, 

признанных в установленном порядке 

непригодными для проживания 

Ликвидация и (или) реконструкция до 

2016 г. включительно существующего в 

настоящее время аварийного жилищного 

фонда г. Александров 

 

Подготовка условий и реализация механизма 

переселения граждан из муниципального 

жилищного фонда г. Александров, непригодного 

для проживания 

Градостроительное развитие территорий г. 

Александров 

Привлечение внебюджетных ресурсов, частных 

инвестиций в жилищное строительство 

Цели программы Задачи программы 

 

Расходы на реализацию: 2017 год – 9 512,3 тыс. рублей, 2018-2019 годы – 43 500,50 тыс. 

рублей 
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Основные программные 

мероприятия 

Планируемый результат 
(показатели результативности 

программ) 

 Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда 
 Выполнение обязательств государства перед 

гражданами, проживающих в непригодных для 

постоянного проживания условиях 

 Создание благоприятных условий на территории 

г. Александров для ежегодного роста объемов 

нового жилищного строительства 

 Снижение социальной напряженности в 

обществе 

 Создание дополнительных рабочих мест 

 Улучшение демографической ситуации 

 Улучшение состояния здоровья населения 

Целевые индикаторы и показатели:  
 Обеспечение граждан, проживающих в аварийном муниципальном жилищном фонде г. Александров, 

благоустроенными жилыми помещениями  

 Ликвидация (или) реконструкция на территории г. Александров аварийного жилищного фонда 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ  

НА 2017-2019 ГОДЫ» 

28 

 

 

Формирование у населения устойчивого 

интереса к занятиям физической 

культурой и спортом, навыков здорового 

образа жизни 

Создание эффективной системы 

подготовки спортсменов, укрепление и 

развитие материально-технической базы 

спортивных сооружений города 

 

Организация условий для проведения календарных 

учебно-спортивных мероприятий по видам спорта для 

детей и молодежи 

Обеспечение условий для организации и проведения 

спортивно-оздоровительных мероприятий по месту 

жительства 

Обеспечение условий для организации и проведения 

общегородских спортивно-массовых мероприятий 

Обеспечение условий для организации и проведения 

массовых спортивно-оздоровительных мероприятий 

для различных категорий населения города 

Обеспечение условий для организации детской 

спортивно-оздоровительной компании в загородном 

спортивно-оздоровительном лагере 

Оснащение материально-технической базы спортивных 

сооружений города 

 

Цели программы Задачи программы 

Расходы на реализацию: 2017 год – 36 086,5 тыс. рублей, 2018-2019 годы – 68 139,80 тыс. 

рублей 
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Основные программные 

мероприятия 

Планируемый результат 
(показатели результативности 

программ) 

 Развитие физической культуры 

 Развитие массового спорта 

 Увеличение численности населения, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 

 

 Увеличение обеспеченности спортивной 

инфраструктурой 

 

 Увеличение количества 

квалифицированных тренеров-

преподавателей физкультурно-спортивных 

организаций, работающих по 

специальности 

 

 Увеличение количества детей и молодежи, 

занимающихся в специализированных 

спортивных учреждениях 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ НА 2017-2019 ГОДЫ» 

30 

 

 

 Создание условий для вовлечения города в единое 

информационное пространство Российской Федерации 

для открытого информационного обмена власти и 

населения на основе использования информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры 

  Развитие и внедрение в г. Александров 

информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры, построение «электронного 

правительства» 

 Повышение эффективности и оперативности в 

информационном обмене различного уровня органов 

государственной власти и администрации города 

Александров 

 Повышение уровня готовности города к интеграции в 

информационное сообщество 

 Обеспечение эффективного управления 

информационными ресурсами администрации города 

 Бесперебойное функционирование структурных 

подразделений администрации города 

 

 

Развитие и совершенствование информационно-

технической инфраструктуры администрации города 

Александров 

Формирование материально-технической базы в 

области информационно-коммуникационных 

технологий администрации города 

Формирование блока муниципальных информационных 

ресурсов коллективного пользования  

Реализация отраслевых и ведомственных проектов 

информатизации  в рамках полномочий городского 

поселения 

Совершенствование нормативной правовой базы 

процесса информатизации 

 

Цели программы Задачи программы 

Расходы на реализацию: 2017 год – 485,5 тыс. рублей 
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Основные программные 

мероприятия 

Планируемый результат 
(показатели результативности 

программ) 

 Обеспечение администрации 

муниципального образования город 

Александров услугами связи, в том числе 

услугами почтовой связи 

 

 Текущее обслуживание и сопровождение 

информационных систем и программно-

аппаратных комплексов 

 Повышение эффективности муниципального 

управления 

 Повышение исполнительной дисциплины 

муниципальных служащих 

 Повышение интегрального рейтинга города в 

рейтинге муниципальных образований 

Владимирской области 

Целевые индикаторы и показатели:  
 Обеспеченность муниципальных служащих средствами вычислительной техники 

 Уровень ежегодного обновления парка персональных компьютеров и печатающих устройств 

 Рабочие места, подключенные к системе электронного документооборота 

 Доля рабочих мест , подключенных к локально-вычислительной сети 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ НА 2017-2019 ГОДЫ» 

32 

 

 

Достижение и поддержание у 

муниципальных служащих уровня 

профессионального развития, 

необходимого для качественного 

выполнения задач, стоящих перед 

муниципальным образованием г. 

Александров 

  

Совершенствование профессиональных 

навыков муниципальных служащих 

 

 

Повышение заинтересованности 

муниципальных служащих в прохождении 

муниципальной службы 

 

Целенаправленное профессиональное развитие 

муниципальных служащих 

 

Совершенствование базы информационного и 

аналитического обеспечения кадровых 

процессов 

 

Цели программы Задачи программы 

Расходы на реализацию: 2017 год – 30,00 тыс. рублей 
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Основные программные 

мероприятия 

Планируемый результат 
(показатели результативности 

программ) 

 Повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка 

муниципальных служащих 

 

 

 

 Совершенствование правовой базы по 

вопросам развития муниципальной 

службы 

 

 Повышение профессионального уровня 

муниципальных служащих 

 

 Обеспечение устойчивого развития 

кадрового потенциала и повышение 

эффективности муниципальной службы 

Целевые индикаторы и показатели:  
 Количество изданных документов по муниципальной службе и кадров 

  количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и переподготовку 

 Количество муниципальных служащих, которым присвоен  классный чин 

 Количество муниципальных служащих, представленных к поощрению 

 Количество приобретенных  информационных ресурсов 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ 

УСЛУГ В СФЕРЕ КОММУНАЛЬНОГО И ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ НА 2017-2019 ГОДЫ» 

34 

 

 

Обеспечение качественного 

предоставления услуг, эффективное и 

рациональное использование средств 

бюджета муниципального образования 

город Александров 

 

Информационно-коммуникационное обеспечение 

деятельности органо местного самоуправления 

муниципального образования город Александров 

 

Хозяйственно-техническое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления муниципального 

образования город Александров 

 

Содержание транспортных средств 

 

Содержание административных зданий и иных 

имущественных объектов в состоянии, 

соответствующем противопожарным, санитарным, 

экологическим и иным установленным 

законодательством требованиям 

 

Цели программы Задачи программы 

Расходы на реализацию: 2017 год – 763,27 тыс. рублей, 2018-2019 годы – 586,00 тыс. 

рублей 
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Основные программные 

мероприятия 

Планируемый результат 
(показатели результативности 

программ) 

 Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления, наделенных 

функциями управления, по текущему 

содержанию 

 

 Размещение информации о 

деятельности органов местного 

самоуправления и социально-

экономического развития города 

Александров 

 Улучшение качества транспортного 

обслуживания аппарата управления города 

 

 Совершенствование услуг, оказываемых в 

сфере коммунального обслуживания 

 

 Обеспечение безопасности граждан при 

нахождении в административных зданиях 

 

 Совершенствование конструктивной 

безопасности административных зданий 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ НА 2017-2019 ГОДЫ» 

36 

 

 

Сохранение и развитие культурного 

наследия муниципального образования , 

накопленного потенциала в сфере 

культуры 

 

Обеспечение конституционного права 

граждан на участие в культурной жизни и 

пользование учреждениями культуры, 

создание условий для развития и 

воспроизводства творческого потенциала 

 

Сохранение и развитие системы 

художественного образования, поддержка 

молодых дарований 

 

 

Адресная поддержка профессионального 

искусства, литературы и творчества 

Разработка и внедрение социальных норм и 

стандартов 

Организация работы по подготовке кадров с 

учетом реальных потребностей муниципального 

образования 

Укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры 

Расширение межведомственных связей по 

созданию совместных проектов и проведение 

совместных мероприятий, направленных на 

самореализацию творческих способностей 

населения муниципального образования 

 

Цели программы Задачи программы 

Расходы на реализацию: 2017 год – 57 610,2 тыс. рублей, 2018-2019 годы – 114 049,50 

тыс. рублей 
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Основные программные 

мероприятия  

Планируемый результат 
(показатели результативности 

программ) 

 

 Организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий 

 

 Содержание учреждений культуры 

 Сохранение и развитие культуры как 

одного из стратегических ресурсов  

развития г. Александров 

 Формирование привлекательного имиджа 

г. Александров 

 Сохранение единого культурного 

пространства 

 Рост объема услуг учреждений культуры 

 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЕДИНАЯ ПРОГРАММА ДОРОЖНОГО 

ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА АЛЕКСАНДРОВ НА 2015-2017 ГОДЫ»» 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание благоприятной социально-

экономической инфраструктуры города 

 

Повышение уровня безопасности 

дорожного движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приведение в нормативное техническое 

состояние улично-дорожной сети 

муниципального образования город Александров 

 

Улучшение уровня обслуживания пользователей 

автомобильных дорог 

 

Доведение технического и эксплуатационного 

состояния дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов домов до 

нормативных требований 

 

Снижение уровня аварийности 

 

Цели программы Задачи программы 

 

Расходы на реализацию: 2017 год – 45 000,00 тыс. рублей, 2018-2019 годы – 89 000,00 

тыс. рублей 
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Основные программные 

мероприятия 

Планируемый результат 
(показатели результативности 

программ) 

 Осуществление дорожной 

деятельности по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения и дворовых территорий 

 

 Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

 

 Уменьшение затрат времени населения на поездки, 

снижение транспортных издержек владельцев 

транспортных средств, в том числе на ремонт 

транспортных средств 

 

 Сокращение дорожно-транспортных происшествий на 

улично-дорожной сети, повышение уровня 

безопасности дорожного движения 

 

 Улучшение экологической обстановки в городе 

 

 Повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий и территорий кварталов, расположенных в 

черте муниципального образования город Александров 

 

 Снижение физического износа дорожного покрытия 

дворовых территорий и проездов к дворовым 

территориям 

 

 Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния 

проездов к дворовым территориям 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

АЛЕКСАНДРОВ НА 2015-2017 ГОДЫ» 
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Обеспечение сохранности 

многоквартирных домов и улучшение 

комфортности проживания в них граждан 

 

Оплата муниципальной доли за 

капитальный ремонт многоквартирных 

домов в Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Владимирской 

области и ТСЖ. 

 Приведение состояния многоквартирных 

домов в соответствие с требованиями 

нормативно-технических документов 

 

 Улучшение качества предоставления 

жилищно-коммунальных услуг. 

Цели программы Задачи программы 

 

Расходы на реализацию: 2017 год – 6 237,00 тыс. рублей, 2018-2019 годы – 13 470,70 тыс. 

рублей 
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Основные программные 

мероприятия 

Планируемый результат 
(показатели результативности 

программ) 

 Оплата взносов на капитальный 

ремонт многоквартирных домов 

 

 Обеспечение мероприятий по 

софинансированию 

краткосрочного плана 

капитального ремонта 

многоквартирных домов 

 улучшению эксплуатационных 

показателей многоквартирных домов 

жилищного фонда 

 

 обеспечению безопасных и комфортных 

условий проживания в них 

 

 продлению сроков эксплуатации зданий 

жилых домов 

 

 сокращению затрат на последующее 

содержание, эксплуатацию и текущий 

ремонт многоквартирных домов 

Целевые индикаторы и показатели:  
 Доведение технического состояния конструкций, крыш, кровель и систем инженерно-

технического обеспечения многоквартирных домов до показателей соответствующих 

нормативным срокам проведения их капитального ремонта 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ 
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Объем долга на 

01.01.2015 

Объем долга на 

01.01.2016 

Объем долга на 

01.01.2017 

46420,1 тыс. руб. 

31420 тыс. руб. 29920 тыс. руб. 

тыс. руб. 

Динамика объема муниципального долга  муниципального образования 

город Александров в период 2015-2017 годов 

Объем долга на 

01.01.2015

Объем долга 

на 01.01.2016

Объем долга 

на 01.01.2017

Привлечение 

заемных 

средств

Погашение 

долга

Кредиты коммерческих банков, тыс. руб. 16420,1 0 0 6568

Бюджетный кредит, тыс. руб. 30000 31420 29920 6568

ИТОГО: 46420,1 31420 29920 6568 6568

Объем расходов на обслуживание 

муниципального долга в 2017 году,всего: 183,10               

в т.ч.:

Кредиты коммерческих банков, тыс. руб. 153,70               

Бюджетный кредит, тыс. руб. 29,40                 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
 

    

Слайд 44-45.  Дополнительная информация к бюджету муниципального образования 

город Александров в период 2015-2019 годов 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ В ПЕРИОД 2015 -2019 ГОДОВ 
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Наименование показателя Ед. изм. 2015 год 2016 год  2017 год  2018 год  2019 год 

Среднегодовая численность постоянного населения              
тыс. 

человек
60,00 59,50 59,10 58,70 58,40

Объем доходов бюджета муниципального образования город Александров в расчете на 1 

жителя                 
тыс. руб.   4,69 3,47 3,82 3,85 3,87

Объем доходов бюджета муниципального образования город Александров, всего          тыс. руб.   281 672,98 206 673,40 225 845,30 225 843,30 225 843,30

Объем расходов бюджета муниципального образования город Александров в расчете на 1 

жителя                 
тыс. руб.   4,45 3,52 3,82 3,85 3,87

Объем расходов бюджета муниципального образования город Александров, всего          тыс. руб.   266 964,30 209 301,73 225 845,30 225 843,30 225 843,30

Объем расходов бюджета муниципального образования город Александров на жилищно-

коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя   
тыс. руб.   0,73 0,55 0,85 1,10 1,10

Объем расходов бюджета муниципального образования город Александров на жилищно-

коммунальное хозяйство   
тыс. руб.   44 076,70 32 550,70 49 948,00 64 329,67 64 349,97

Объем расходов бюджета муниципального образования город Александров на социально-

культурную сферу в расчете на 1 жителя    
тыс. руб.   2,01 1,84 1,75 1,73 1,74

Объем расходов бюджета муниципального образования город Александров на социально-

культурную сферу
тыс. руб.   120 768,30 109 601,30 103 328,50 101 301,70 101 493,40

Объем расходов бюджета муниципального образования город Александров на 

содержание работников ОМС 
тыс. руб.   12912,6 9018,7 7767,3 3054 3054

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры    
руб. 14 475,00 17 635,00 24 088,00 25 365,00 25 365,00

Сведения о муниципальных программах (цели ,задачи ,объемы финансирования 

по мероприятиям )            
тыс. руб.   106 520,35 145 901,40 156 224,77 165 885,10 166 161,40

Примечания: * уменьшение расходов по сравнению с 2016 годом обусловлено передачей содержания детского оздоровительного лагеря "Рекорд" в район; уменьшением средств, переданных на 

содержание ФОК "Олимп", а также завершением ряда мероприятий, финансирование которых осуществлялось в 2016 году  (сертификация футбольного поля, софинансирование ремонтных работ Дома 

Лебедевых, укрепление материально-технической базы)

** уменьшение расходов по сравнению с 2017 годом обусловлено завершением ряда мероприятий, финансирование которых осуществлялось в 2017 году (ремонт ДК, приобретение покрытий для 

стадиона МБУ "Спортивная школа"Рекорд").

* ** 
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ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ ОТ 07.12.2016 ГОДА № 77 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

АЛЕКСАНДРОВ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ": 

1. Решение Совета народных депутатов муниципального образования город Александров от 

15.02.2017 № 1 "О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 

07.12.2016 № 77 "Об утверждении бюджета муниципального образования город 

Александров на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов". 



ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ 

 

Уважаемые жители города Александров! 

 

Обращаем Ваше внимание на то, что бюджет для граждан на 2017 год составлен 

по решению Совета народных депутатов муниципального образования город Александров от 

07.12.2016 № 77  "Об утверждении бюджета муниципального образования город Александров 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" и носит ознакомительный и 

осведомительный характер. 

С утвержденным решением Совета народных депутатов муниципального образования город 

Александров «Об утверждении городского бюджета на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов» можно ознакомиться на официальных сайтах  

ww.gorodaleksandrov.ru и aleksfin.avo.ru/ 

46 



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ 

Финансовое управление 

администрации Александровского района 

Индекс: 601650 

Город: Александров 

Улица: Красной молодежи 

Дом: 7 

Телефон/факс: 8 (49244) 2-20-37 

www: aleksfin.avo.ru 

e-mail: finansy@aleks.elcom.ru  
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